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Задачи образовательно-воспитательной работы: 

 

 Продолжать учить детей правилам безопасного поведения в городской черте, на 

природе, дома и в детском саду. 

 Расширить представление детей о предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме и на улице.  

 Закрепить знания правил дорожного движения, о назначении сигналов 

светофора; знания о дорожных знаках.  

 Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью.  

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

Проведение учебной эвакуации детей и 

персонала 

1 раз в месяц Зам. зав. по безопасности 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

осенне-зимний период 

сентябрь Зам. зав. по безопасности 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 
летний период 

май Зам. зав. по безопасности 

Уроки безопасности 1 раз в неделю Воспитатели групп 

Инструктажи с воспитанниками 1 раз в неделю Воспитатели и 
специалисты ДОУ 

Проверка групп и участков на наличие 

травмоопасных предметов. 
1 раз в неделю Зам. зав. по безопасности 

Воспитатели групп 

Ведение документации (тетрадей приёма детей, 

журнал проведения экскурсий и т.д.) 
1 раз в неделю Все педагоги и 

специалисты ДОУ 

Оформление стенда с информацией о телефонах 
милиции, аварийных служб 

1 раз в месяц Заведующий 
Зам. зав. по безопасности 

2. Методическая работа 

Консультация «Как должен себя вести ребенок 

на природе» 

Сентябрь  Воспитатель 

 Лютко Л.А. 

Презентация «Жизненно-опасные ситуации в 
играх детей» 

 

Октябрь 
  

 Воспитатель 
Банникова Л.М. 

Презентация  «Ка вести себя в случае 
террористического акта» 

Ноябрь Воспитатель  
Рассказова А.В. 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада Декабрь Мед.работник 

 

Выставка поделок «Опасная птица – Пожар!» Февраль Старший воспитатель 

Беседа с элементами игр «Микробы и вирусы» Март Воспитатель 
Конькова А.Л. 

Консультация «Насильственные действия 

незнакомого взрослого на улице» 

Апрель Воспитатель 

Кузнецова Ю.С. 

Видео-показ «Улица полна неожиданностей».  

 

Май 

 

Воспитатель  

Исмаилова Э.Х. 



 

 

3.  Работа с детьми 

Блок ребенок на улице 

Сроки 

проведения 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа  

Сентябрь Кукольный 

спектакль «Учим 

правила движенья» 

 

 Занятие-игра 

«Безопасность на 

дорогах» 

 

Занятие «Игры во 

дворе» 

Презентация 

«Опасные участки на 

дороге» 

 

Октябрь Видео - показ «Наш 

друг Светофор»    

 

Беседа «Правила для 

пешеходов» 

Сюжетно-ролевая 

игра «В городском 

транспорте» 

Викторина 

«Дорожные знаки» 

 Блок «Ребенок на природе» 

Ноябрь  Просмотр видео 
«Бережное 

отношение к 

живой природе» 

 

Занятие 
«Контакты с 

животными» 

Игра – беседа о 
том, что в лесу не 

все ягоды и грибы 

полезны 
«Съедобное - 

несъедобное» 

 Беседа «Осторожно – 
незнакомые растения». 

Декабрь Рассматривание 

иллюстраций  «Яд

овитые грибы и 

растения» 

Беседа 

«Опасные 

насекомые» 

Презентация об 

опасностях в лесу  

«Осторожно, 

Лес!» 

Занятие «Ухудшение 

экологической ситуации. 

Восстановление окружающей 

среды» 

 Блок «Береги здоровье» 

Январь    Игра-беседа 

«Врачи-наши 

друзья» 

Дидактическая 

игра «Полезное-

неполезное» 

Беседа 

«Отношение к 

больному 
человеку» 

Дидактическая игра 

«Витамины в продуктах» 

 

Февраль   Чтение 
художественной 

литературы 

«Доктор 

Айболит» 
К.Чуковского 

Занятие  «Руки 
надо чаще мыть, 

чтоб здоровым 

быть» 

Презентация 
«Осторожно, 

грипп!» 

Наглядно-тематическое 
занятие «Компьютер может 

стать врагом»  

 Блок «Береги ребенка» 

Март  Папка передвижка  

«Личная гигиена» 

Информационны

й стенд 
«Осторожно, 

огонь!» 

Встреча с 

сотрудником МЧС 

 Встреча с сотрудником МЧС 

Апрель Информационный 
стенд 

«Безопасность 

ребенка дома» 

Беседа 
«Пожароопасны

е предметы» 

Знакомство со 
службой 

«01».Игровые 

тренинги с 

телефоном.  

 Сюжетно – ролевая игра 
«Один дома» 

Май  Беседа  «Опасные 

ситуации при 

играх на улице» 

   Игра-занятие 

«Чего нельзя 

делать в 
отсутствии 

взрослых». 

Чтение 

С.Маршака 
«Кошкин дом» 

Спортивное 

развлечение  

«Запрещается – 
разрешается» 

«Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности» 

Моделирование ситуации «Я 
на балконе». 



 

 

 

 

5. Контроль 
 

Выполнение инструкций 

 по охране жизни и здоровья 

 по ТБ при проведении массовых 
мероприятий 

 по эвакуации детей 

 

1 раз в месяц Зам. зав. по 
безопасности 

   

Планирование и организация  работы с детьми 
по ОБЖ и ПДД 

1 раз в квартал 
 

 

 
 

Зам. зав. по 
безопасности 

Ст. воспитатель 

 

4. Работа с родителями 
 

Время 

проведения 

младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь  Подготовка 

информационной 

папки  «Дети и 
ПДД» 

Консультация 

«Как должен себя 

вести ребенок на 
природе» 

Информационный 

стенд  

«Как обращаться с 

электрическими 
приборами» 

Досуговое развлечение 

совместно с родителями 

«Если хочешь быть 
здоровым» 

Октябрь Консультация «Где 

хранить аптечку 

дома» 

Презентация 

«Жизненно-

опасные ситуации 
в играх детей» 

Консультация 

«Спички детям не 

игрушка» 

Консультация  

«Использование и 

хранение опасных 
предметов» 

Декабрь 

  

Информационный 

стенд 

«Безопасность 
ребенка дома» 

Консультация 

«Опасность 

электрических 
приборов» 

Консультация 

медсестры по 

оказанию первой 
помощи при ожогах 

Памятка для родителей 

«Осторожно, гололед!» 

Январь Беседа «Как 

хранить режуще-
колющие 

предметы» 

Папка -

передвижка 
«Если ребенок 

один дома» 

Санитарный 

бюллетень 
«Осторожно, 

грипп!» 

Выставка поделок 

«Опасная птица – 
Пожар!» 

Февраль Экскурсия в 

медицинский 
кабинет детского 

сада 

Экскурсия в 

медицинский 
кабинет детского 

сада 

Экскурсия в 

медицинский 
кабинет детского 

сада 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 
детского сада 

Март Консультация 

«Одевай ребенка по 
погоде» 

Презентация 

«Микробы и 
вирусы» 

Папка-передвижка 

«Опасные 
инфекции» 

Конкурс буклетов 

«Полезные продукты 
для организма ребенка» 

Апрель Рекомендации «Как 

провести лето с 
ребенком» 

Консультация 

«Контакт с 
животными» 

Консультация 

«Насильственные 
действия 

незнакомого 

взрослого на 

улице» 

Диспут «Пример 

родителей – один из 
основных факторов 

успешного воспитания 

на улице» 

Май Игра совместно с 

родителями 

«Берегись 
насекомых» 

Видео-показ 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Изготовление 

буклета «Ядовитые 

растения» 

Папка передвижка 

«Компьютер в жизни 

ребенка» 



Создание предметно – развивающей среды 
 

Изготовление буклетов, ширм, папок  по ПДД В течение года  Старший воспитатель 

Воспитатели групп  

Оформление уголков по ПДД Сентябрь - октябрь 
 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Подбор литературы, иллюстраций по ПДД и 

ОБЖ; дид.игры  

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Старший воспитатель                                                                              Ж.И.Бейбулатова 

 


